
Сабантуй в Темникове состоялся

8 июля на живописной поляне в Емашевской роще на берегу озера Вячкишево
неподалеку от Темникова состоялся межрайонный народный национально-культурный
праздник Сабантуй. Сабантуй на Темниковской земле мечтали организовать давно и, по
удачному стечению обстоятельств, его проведение совпало с Всероссийской
научно-практической конференций «Дворянские роды земли Мордовской. Татарские
князья и мурзы: история и современность», которая состоялась 7 июля.      

Несмотря на дождливую погоду, на поляне собрались несколько сотен людей из разных
районов республики и почетные гости – потомки дворянских родов из нескольких
регионов России. Люди радостно общались друг с другом, обменивались мнениями,
пробовали национальные татарские, русские и мордовские блюда. И местные, и гости
праздника оценили вкус горячих пярямячей, приготовленных прямо здесь на мангале. 
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Хочется отметить, что Сабантуй в Темникове стал поистине народным благодаряэнтузиастам, которые взяли на себя большую часть расходов при организациипраздника. Это предприниматели Кярим Равильевич Урусов, Халиль ШайдулловичХозин, Шарибжан Равильевич Ялышев, Рашид Ефаев, Фярит Ханяфиевич Еникеев,Ряшит Ханяфиевич Кичемасов, Сафиулла Каюмович Ялышев. Предпринимател

и выделили не только денежные средства, но и баранов для приготовления наваристойшурпы и ароматного плова. Этими национальными блюдами всех гостей и участниковСабантуя угощали совершенно бесплатно. Когда началась торжественная часть праздника, люди потянулись к сцене. Первойсобравшихся на майдане Сабантуя поприветствовала исполняющая обязанности главыТемниковского района Галина Алексеевна Бабина. Затем к участникам и гостям Сабантуя обратился и поздравил с праздникомзаместитель министра культуры и национальной политики РМ Альберт БорисовичСявкаев, также он зачитал приветственный адрес от имени министра 

культуры и национальной политики РМ Анатолия Михайловича Чушкина. Почетным гостем Сабантуя был и народный поэт Республики Мордов
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ия, главный редактор газеты «Юлдаш» Камиль Абидуллович Тангалычев. В своемпоздравительном выступлении он отметил, что Сабантуй на темниковской земле, гдежили и трудились татарские мурзы и князья – патриоты Отечества, особенный. Это –праздник национального достоинства, праздник исторической справедливости. Порадовала собравшихся на Сабантуй и концертная программа. Выступали и местныеартисты, и гости. Особенно тепло зрители принимали ансамбль «Сандугачлар» из селаМитрялы Темниковского района и 

ансамбль «Гульбастан» из Рязанской области. А уж песня «Ай, былбылым» висполнении заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов, солистатеатра «Новая опера», приглашенного солиста Большого театра ВладимираКонстантиновича Кудашева никого не оставила равнодушным. В пляс пустились ипредставители дворянства, и простые сельские жители.Изюминкой концертной программы Сабантуя в Темникове могло бы стать выступлениелюбимого в нашей республике и за ее пределами ансамбля «Умырзая» из Лямбиря.Однако письмо с

 3 / 5



Сабантуй в Темникове состоялся

 просьбой об участии коллектива «Умырзая» в народном празднике, 

направленное на имя главы Лямбирского района Шамиля Фатиховича Давыдова, пословам организаторов, осталось неотвеченным. К сожалению, лямбирцыпроигнорировали приглашение на Сабантуй в Темников. Неожиданным и очень красочным моментом Сабантуя стало появление на праздничном 

майдане нескольких пар молодоженов, у которых в этот день состоялась свадьба. Спортивные состязания, выступления творческих коллективов, ярмарка народныхпромыслов и национальной кухни, массовые игры и развлечения, народные гулянияпродолжались 
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целый день и никого не оставили равнодушным.Захватывающей была и национальнаяборьба «керяш», победитель которой получил свой традиционный приз - барана. Сабантуй в Темникове состоялся. Перерастет ли он из межрайонного в республиканскийпраздник – покажет время. Но самое главное то, что темниковский Сабантуй,подчеркнем еще раз, стал народным праздником, искренним, задушевным, безизлишнего официоза и излишнего чинопочитания. Примечательно, что, например,академик с мировым именем Роберт Искандерович Нигматуллин вместе с самымипростыми сельчанами темниковской округи слушал задушевные песни, смотрелсостязания, ел шурпу, приготовленную здесь же на костре, легко и охотно говорил народном татарском языке. А еще – купил несколько каталок темниковской конскойколбасы. И другие потомки князей и мурз на этом празднике чувствовали себякомфортно, ощущали искреннее единство с народом на земле своих славных предков.Здесь было много непринужденной татарской речи, было много добродушных ирадостных встреч людей, которые не виделись по много лет и даже десятилетий. Мыоказались правы, когда писали в газете «Юлдаш» о том, что на темниковской земленеобходимо проводить татарский народный праздник Сабантуй!  Эльвира Баляева
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